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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Новосибирской области 
от 12.04.2013  № 161-рп 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий до 2015 года по реализации  

Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы 
 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
I. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

1. Формирование системы мониторинга для оценки эффективности семейной политики 
1.1 Оценка социально-экономического 

положения детей и семей с детьми в 
Новосибирской области; 
подготовка комплексных предложений 
по повышению качества социального 
обслуживания детей и семей, имеющих  
детей 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации; 
информационно-аналитический 
сборник «О положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Новосибирской области»; 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 

июнь 2013 г. 
июнь 2014 г. 

 

МСР, МЗ, 
МОНиИП 

МТЗиТР, МК, 
ДФКиС, УДМ 
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1.2 Мониторинг демографических 
процессов на территории 
Новосибирской области  
 

отчет Губернатору Новосибирской 
области 
 
 
информационно-аналитические 
материалы в министерство труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации о реализации 
программы мер по 
демографическому развитию 
Новосибирской области по 
результатам мониторинга   

ежегодно 
до 1 апреля 

 
 

ежегодно 
до 30-го числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным годом 

МСР, МЗ, 
МОНиИП 

МТЗиТР, МК, 
ДФКиС, УДМ 

1.3 Анализ результатов реализации и 
оценка эффективности выполнения 
мероприятий  долгосрочной целевой 
программы «Семья и дети» на 2012- 
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.08.2011 
№ 374-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Семья и дети» на 2012-2015 годы» 
 

аналитическая записка в 
министерство финансов и 
налоговой политики 
Новосибирской области и в 
министерство экономического 
развития Новосибирской области 
 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 

ежегодно 
до 20 января 

 
 
 
 
 

ежегодно 
до 1 мая 

 

МСР 

1.4 Проведение мониторинга 
эффективности мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет  
 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 

2013 г. МСР 



3 

2. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми 
 
2.1 Предоставление государственных 

пособий и дополнительных мер 
государственной поддержки семьям, 
имеющим детей  

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Новосибирской области 
на 2013—2015 годы» 
 
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 
годы» 
 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 

2013-2014 гг. 
 

МСР, МЗ, 
МОНиИП 

МТЗиТР, МК, 
ДФКС, УДМ 
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2.2 Реализация мер социальной поддержки 
многодетным семьям  

статистическая информация, 
информационно-аналитические  
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 
Закон Новосибирской области 
от 06.10.2010 № 533-ОЗ 
«О социальной поддержке 
многодетных семей на территории 
Новосибирской области» 
 
Закон Новосибирской области 
от 30.09.2011 № 125-ОЗ 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей на территории 
Новосибирской области» 
 

2013-2014 гг. 
 
 

МСР 
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2.3 Реализация проекта «Социальный 
контракт» для малоимущих семей 
с детьми 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические  
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации 
ВЦП «Социальная поддержка 
населения Новосибирской области 
на 2013-2015 годы»  

2013-2014 гг. 
 

МСР 

2.4 Разработка проекта закона 
Новосибирской области  «Об основах 
социального обслуживания населения 
в Новосибирской области» (в части 
организации социального обслуживания 
детей и семей с детьми) 
 

проект закона Новосибирской 
области   

2013 г. 
 

МСР 

2.5 Разработка проекта постановления 
Правительства Новосибирской области 
«Об утверждении положения о порядке 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
 

проект  постановления 
Правительства Новосибирской 
области 

2013 г. 
 

МСР 
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2.6 Разработка системы индикаторов 
(показателей), характеризующих 
качество жизни семей с детьми на 
территории Новосибирской области  
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области  
проект нормативного правового 
акта Правительства 
Новосибирской области 
 

2014 г. МСР 

2.7 Обеспечение обучающихся 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений Новосибирской области, 
реализующих образовательные 
программы начального 
профессионального образования, 
бесплатным питанием при сроках 
обучения не менее одного года 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические  
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации 
 
постановление администрация 
Новосибирской области от 
15.06.2009 № 248-па 
«Об утверждении Порядка 
обеспечения обучающихся 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений Новосибирской 
области, реализующих 
образовательные программы 
начального профессионального 
образования, бесплатным 
питанием при сроках обучения не 
менее одного года» 
 

в течение года МТЗиТР 
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2.8 Предоставление обучающимся по очной 
форме обучения учащимся и студентам 
мест в общежитиях государственных 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области 
  

статистическая информация, 
информационно-аналитические  
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 
постановление администрация 
Новосибирской области от 
06.07.2009  № 270-па «О 
стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной 
поддержки обучающихся и 
студентов государственных 
бюджетных и автономных 
образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
Новосибирской области» 
 

в течение года МТЗиТР 
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2.9 Обеспечение учащихся и студентов, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
государственными академическими и 
социальными  стипендиями 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические  
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации 
 
постановление администрация 
Новосибирской области 
от 06.07.2009 № 270-па 
«О стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной 
поддержки обучающихся и 
студентов государственных 
бюджетных и автономных 
образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
Новосибирской области» 
 

в течение года МТЗиТР 

2.10 Организация профориентационных 
услуг для женщин, имеющих детей в 
возрасте до трёх лет (проведение 
семинаров, групповых и 
индивидуальных консультаций) 

ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской области 
на 2011-2013 годы»  
 
ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской области 
в 2014-2016 годах» 

2013 г. 
 
 
 

2014 г. 

МТЗиТР 
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2.11 Организация профессионального 
обучения женщин, имеющих детей в 
возрасте до трёх лет  

ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской области 
на 2011-2013 годы» 
 
ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской области 
в 2014-2016 годах» 

2013 г. 
 
 
 

2014 г. 

МТЗиТР 

2.12 Обеспечение создания рабочих мест для 
трудоустройства родителей, не 
состоящих в браке и воспитывающих 
несовершеннолетних детей, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 
годы 

2014 г. МТЗиТР 

 
3. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей 

 
3.1 Учреждение должности 

Уполномоченного по правам ребенка 
в Новосибирской области 

проект Закона Новосибирской 
области «О внесении изменений в 
Закон Новосибирской области от 
12.05.2003 № 111-ОЗ «О защите 
прав детей в Новосибирской 
области»  
 
проект Закона Новосибирской 
области «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка в Новосибирской 
области» 

2013 г. МСР 
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3.2 Разработка и реализация планов 
мероприятий по реализации Стратегии 
действий в интересах детей 
Новосибирской области на 2012 - 2017 
годы, утверждённой постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.12.2012 № 628-п «Об 
утверждении Стратегии действий в 
интересах детей Новосибирской 
области на 2012 - 2017 годы» в 
муниципальных районах и городских 
округах Новосибирской области 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области по 
разработке планов мероприятий 
по реализации Стратегии 
действий в интересах детей в 
муниципальных районах и 
городских округах 
Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МСР во 
взаимодействии с 

главами 
муниципальных 

районов и городских 
округов 

Новосибирской 
области 

 

3.3 Совершенствование  деятельности 
коллегиальных органов, 
обеспечивающих межведомственное 
взаимодействие по решению вопросов 
оказания социальной поддержки семей, 
имеющих детей 

проект постановления 
Правительства Новосибирской 
области 
 
совместное соглашение 
  

2013-2014 гг. 
 

МСР 

3.4 Организация своевременного 
выявления случаев нарушения прав и 
законных интересов детей, жестокого 
обращения с ними  на ранней стадии 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 

2013-2014 гг. 
 

МСР 
 

3.5 Формирование региональной 
законодательной базы для 
реформирования организации работы 
органов опеки и попечительства по 
защите прав детей  
 

проект закона Новосибирской 
области  
 
проекты нормативных правовых 
актов Правительства 
Новосибирской области 

июнь 2014 г. МСР 
 

consultantplus://offline/ref=48942D3D3747CF84BB259890D585C97AD7A3C5DBF20CFA1B398E4C79F92027055CE6108EE5622327zEa0E
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3.6 Совершенствование правовых 
механизмов, обеспечивающих 
возможность участия обоих родителей 
в воспитании ребенка при раздельном 
проживании  
 

проект закона Новосибирской 
области  
 
 
проект нормативного правового 
акта 
ПравительстваНовосибирской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 г. МСР 
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3.7 Разработка методических 
рекомендаций об организации работы 
сотрудников полиции территориальных 
органов внутренних дел по выявлению 
фактов неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения 
родителями, законными 
представителями обязанностей по 
содержанию, воспитанию, лечению, 
обучению несовершеннолетних, 
предусмотренных статьей 5.35 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, и 
порядок рассмотрения данных 
административных протоколов на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Новосибирской области  
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

1 квартал 2013 г. МСР, КДНиЗП во 
взаимодействии с 

ГУВД 

3.8 Семинар-совещание  по вопросам 
раннего выявления семейного 
неблагополучия во взаимодействии 
органов внутренних дел, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, отделов и управлений 
образования в целях предотвращения 
насилия и фактов жестокого обращения 
с детьми (при  участии  представителей 
прокуратуры Новосибирской области) 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

май 2013 г. 
 

МСР, МЗ, МОНиИП, 
КДНиЗП во 
взаимодействии с 
ГУВД 
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3.9 Комплексная межведомственная 
оперативно-профилактическая 
операция «Семья» 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области  

2 квартал 
2013 г. 

МСР, МЗ, МОНиИП, 
КДНиЗП во 
взаимодействии с 
ГУВД 

3.10 Создание системы регионального 
ресурсного центра и связанных с ним 
ресурсных площадок по внедрению и 
тиражированию  новых практик 
предоставления социальных услуг 
детям и семьям с детьми 
 

совместное соглашение 2014 г. МСР 

3.11 Организация региональных конкурсов, 
поощряющих программы, 
направленные на популяризацию 
семейных ценностей, духовно-
нравственных основ семьи, 
формирование семейного образа жизни 
 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области  
 
 
 

2013 -2014 гг. МСР 

3.12 Профессиональный областной конкурс 
педагогов «Родная семья» 

приказ управления по делам 
молодёжи Новосибирской 
области 
 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

октябрь-ноябрь 
2013 г. 
октябрь-ноябрь 
2014 г. 
 

УДМ 
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3.13 Организация и проведение Дня отца приказ управления по делам 
молодёжи Новосибирской 
области 
 
методические рекомендации 
главам  муниципальных районов 
и городских округов 
Новосибирской области 

июнь 2013 г. 
июнь 2014 г. 
 

УДМ 

3.14 Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования 
единой антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность наших детей». 
  

совместный план основных 
мероприятий Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Новосибирской области, 
министерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области, 
министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов 
Новосибирской области  в период 
проведения единой 
антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность наших 
детей» 

май 2013 г.  МТЗиТР, МОНиИП 
во взаимодействии с 
Управлением ФСКН  
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3.15 Обобщение опыта работы 
муниципальных образований и 
городских округов Новосибирской 
области по социальному 
сопровождению семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МСР 

3.16 Внесение изменений в долгосрочную 
целевую программу Семья и дети» на 
2012- 2015 годы, утверждённую  
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.08.2011 
№ 374-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Семья и дети» на 2012 - 2015 годы», в 
части стимулирования внедрения 
механизма частно-государственного 
партнерства и привлечения 
негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев к 
предоставлению социальных услуг в 
сфере социального обслуживания 
 

проект нормативного правовового 
акт Правительства 
Новосибирской области 
 
 

2014 г.  
 
 
 
 

МСР 
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3.17 Организация правового просвещения и 
распространения  информации о правах  
ребенка, адаптированной для детей, 
родителей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми и  
в интересах детей  

приказ министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

2013 – 2014 гг. МОНиИП во 
взаимодействии с 
органами управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области 
 

3.18 Организация мероприятий по 
повышению квалификации и 
переподготовке  специалистов, 
работающих с детьми, семьями с 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 

2013 – 2014 гг. МСР 

3.19 Организация работы службы «Телефон 
Доверия», подключенной к единому 
общероссийскому телефонному номеру 
и единому региональному номеру 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 

2014 г.  
 

МСР 

 
4. Меры, направленные на профилактику изъятия ребёнка из семьи, социального сиротства 

 
4.1 Оптимизация распределения функций и 

полномочий между органами и 
учреждениями, участвующими в 
деятельности по профилактике 
семейного неблагополучия и 
социального сиротства  
 

совместное соглашение 2014 г. МСР 
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4.2 Внедрение комплексной модели 
медико-социальной реабилитации 
родителей, страдающих алкогольной 
зависимостью в рамках долгосрочной 
целевой программы «Профилактика 
алкоголизма, снижение тяжести и 
медико-социальных последствий 
злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения 
Новосибирской области» на 2011 – 
2015 годы, утверждённой 
постановлением Правительства 
Новосибирской области от 22.09.2011 
№ 408-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Профилактика алкоголизма, снижение 
тяжести и медико-социальных 
последствий злоупотребления 
алкогольной продукцией среди 
населения Новосибирской области» на 
2011 – 2015 годы» 
 

ДЦП «Профилактика алкоголизма, 
снижение тяжести и медико-
социальных последствий 
злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения 
Новосибирской области» на 2011 – 
2015 годы 

2013 -2014 гг. МЗ 
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4.3 Развитие деятельности выездных 
мобильных бригад при комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения, центрах помощи семье и 
детям в муниципальных образованиях 
Новосибирской области 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей,  в 
Российской Федерации 

2013 -2014 гг. МСР 

4.4 Содействие в открытии социальной 
гостиницы для временного проживания 
молодых семей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих жилья и 
ожидающих рождение ребенка 
 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 

2013 г. МСР 

4.5 Содействие в создании и организации 
деятельности мобильной службы, 
оказывающей профессиональную 
помощь детям и подросткам, 
подвергшимся насилию 
 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 

2013 г. МСР 



19 

4.6 Внесение изменений в Законы 
Новосибирской области: 
 - от 12.12.2005 № 363-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в 
Новосибирской области отдельными 
государственными полномочиями 
Новосибирской области по 
образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав»; 
- от 11.12.2005 № 345-ОЗ «О порядке 
образования и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Новосибирской области» 
 

проекты законов Новосибирской 
области 

2014 г. МСР 

4.7 Создание механизма экспертной оценки 
эффективности работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации  

проект постановления 
Правительства Новосибирской 
области  
 
методические рекомендации 
главам муниципальных 
образований и городских округов 
Новосибирской области 
 

2014 г. МСР 
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4.8 Создание банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 

2014 г. МСР, КДНиЗП 

4.9 Проведение обучающих семинаров для 
сотрудников и членов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по отдельному плану) 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МСР, КДНиЗП 

4.10 Оказание содействия в организации 
профилактики отказов от 
новорождённых на базе служб 
социально- психологической и 
социально-правовой помощи 
беременным женщинам и матерям 

статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 

2013 г. МСР 

4.11 Оказание содействия организации 
работы выездной службы оперативного 
реагирования на сигнал отказа от 
новорожденных  

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 

2013 г. МСР 
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4.12 Проведение в учебных заведениях 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
фестиваля-конкурса социальной 
рекламы по профилактике абортов и 
отказов матерей от новорождённых 
детей 

приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 
 
статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации 
 
 

2013 г. МСР 

4.13 Формирование комиссий в органах 
социальной защиты населения по 
повышению качества предоставления 
социальных услуг детям и семьям с 
детьми в учреждениях социального 
обслуживания населения с участием 
представителей контрольно-надзорных 
органов, медико-социальной 
экспертизы, органов управления 
здравоохранением, образования, 
внутренних дел и иных организаций  

совместное соглашение 2014 г. МСР 

4.14 Организация участия в ежегодной 
выставке-форуме «Вместе – ради 
детей!» - федеральной 
коммуникационной площадки для 
выявления и распространения новых 
технологий и актуальных социальных 
практик по сокращению детского и 
семейного неблагополучия 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 
 

2013-2014 гг. МСР 
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4.15 Организация участия в ежегодном 
конкурсе городов России, 
доброжелательных к детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской 
области 

2013 - 2014 гг. МСР 

   
 

  

Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

 
 

II. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 
1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 
 

1.1 Создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе за счет 
использования возможностей 
негосударственного сектора 
 

ДЦП «Развитие сети 
образовательных 
учреждений, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Новосибирской области на 
2011 – 2015 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
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1.2 Открытие в  общеобразовательных 
учреждениях дошкольных групп 
«полного  дня»   для детей дошкольного 
возраста 
 

ДЦП «Развитие сети 
образовательных 
учреждений, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Новосибирской области на 
2011 – 2015 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.3 
 

Открытие   групп семейного 
воспитания 
 

ДЦП «Развитие сети 
образовательных 
учреждений, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
Новосибирской области на 
2011 – 2015 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.4 
 
 

Проведение  научно-практических 
конференций и семинаров по 
проблемам  инновационного развития  
дошкольного образования 
 

приказы министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области о 
проведении научно-
практических конференций 
по проблемам 
инновационного развития 
дошкольного образования  
 
 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
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1.5 
 

Создание  современных комфортных 
условий обучения в муниципальных 
образовательных учреждениях в рамках 
реализации национальной 
образовательной инициативы    «Наша 
новая школа», утверждённой 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 
№ 1507-р «О реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа» (вместе с «Планом 
действий по модернизации общего 
образования на 2011 - 2015 годы») 

план действий по 
модернизации общего 
образования на территории 
Новосибирской области, 
направленных на 
реализацию в 2011 - 2015 
годах национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» 
 
 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.6 
 

Обеспечение поэтапного введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 
 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области от 
31.08.2010 № 1381 «О 
введении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования в 
образовательных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории области» 
 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
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1.7 
 

Организация работы по 
совершенствованию процедур 
общественного контроля при 
проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования или среднего 
(полного) общего образования 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области  

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.8 
 

Проведение  независимой экспертизы 
оценки  качества общего образования и 
начального  профессионального   
образования 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области  

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.9 
 

Развитие технической основы 
современных информационных 
образовательных технологий: 
приобретение  компьютерной, 
цифровой, аудио и видеотехники, 
оплата услуг  сети  Интернет, 
приобретение лицензионного 
программного обеспечения и работы по 
его  установке и внедрению 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области  

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.10 
 

Развитие системы дистанционного 
обучения детей-инвалидов 
 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей – инвалидов 
Новосибирской области на 
2013 – 2015 годы» 
 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
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1.11 
 

Проведение  областных научно-
практических  конференций, 
предметных  олимпиад, выставок, 
конкурсов, соревнований 
 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013-2017 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.12 Проведение выездных семинаров и  
заседаний  «за круглым столом» по 
проблемам работы с детьми и 
подростками, находящимися в трудной 
жизненной  ситуации 

ДЦП «Семья и дети» на 
2012-2015 годы 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.13 Организация временного   
трудоустройства  несовершеннолетних 
в период  каникул и в свободное от  
учебы время 
 

информационное письмо 
министерства образования, 
науки и инновационной 
политики Новосибирской 
области 
 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.14 Организация работы в загородных 
оздоровительных лагерях тематических 
смен для детей и подростков «группы 
риска» 

ДЦП «Семья и дети» на 
2012-2015 годы 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 

1.15 Цикл   обучающих   семинаров   по 
проблемным вопросам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013 - 2014 гг. МСР, КДН и ЗП во 
взаимодействии с ГУВД 
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1.16. Разработка методических 
рекомендаций по организации 
взаимодействия подразделений  по  
делам    несовершеннолетних, органов 
внутренних дел, центра временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и следственных 
органов при работе с 
несовершеннолетними, не достигшим 
возраста уголовной ответственности  

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013 - 2014 гг. МСР, КДН и ЗП во 
взаимодействии с ГУВД 

1.17 Разработка   методических  
рекомендаций  об организации 
взаимодействия учреждений 
общественного воспитания детей и 
органов внутренних дел по розыску 
несовершеннолетних, самовольно 
покинувших государственные 
учреждения 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013 г.  МСР, МОНиИП 
КДН и ЗП во взаимодействии с 
ГУВД 

1.18 Проведение областных конкурсов среди 
образовательных учреждений по 
реализации проектов и программ по 
художественно-эстетическому и 
нравственному воспитанию и 
просвещению детей и молодежи 

ДЦП  «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы»  

2013-2014 гг. МК 

 
2. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества профессионального образования 
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2.1 
 

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской 
области на 2011-2013 годы»,  
 
ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской 
области в 2014-2016 годах» 

2013-2014 гг. МТЗиТР 

2.2 Организация профориентации детей и 
молодежи в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства и профессионального 
обучения, включая проведение 
массовых профориентационных 
мероприятий 

ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской 
области на 2011-2013 годы»  
 
ВЦП «Содействие занятости 
населения Новосибирской 
области в 2014-2016 годах» 

2013-2014 гг. МТЗиТР 

2.3 Обучение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
10,11 классов в учреждениях 
профессионального образования по 
программам профессиональной 
подготовки политехнической и 
агротехнической направленности 

ВЦП «Развитие 
политехнической и 
агротехнической школ в 
Новосибирской области на 
2012-2014 годы»  
 

2013-2014 гг. МТЗиТР 

2.4 Организация предоставления на 
конкурсной основе государственной 
поддержки учреждениям 
профессионального образования, 
внедряющим инновационные 
образовательные программы и проекты 
 

ВЦП «Развитие 
политехнической и 
агротехнической школ в 
Новосибирской области на 
2012-2014 годы»  
 

3 квартал 2013 г. 
3 квартал 2014 г. 
 

МТЗиТР 
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2.5 Обновление  учебной литературы в 
библиотеках учреждений 
профессионального образования 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы» 

в течение года МТЗиТР 

2.6 Обновление учебной мебели в 
образовательных учреждениях и 
бытовой мебели, мягкого инвентаря в 
общежитиях учреждений 
профессионального   образования 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы»  

в течение года МТЗиТР  
 

2.7 Развитие инфраструктуры общежитий 
учреждений профессионального  
образования (модернизация 
электрических, сантехнических сетей, 
оборудование комнат гигиены,  
прачечных, кухонь) 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы»  

в течение года МТЗиТР  

2.8 Обеспечение предоставления доступа к 
сети Интернет учреждениям 
профессионального образования 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы» 

2013-2014 гг. 
 
 

МТЗиТР 

2.9 Приобретение автобусов для перевозки 
обучающихся базовых учреждений 
профессионального   образования, 
учреждений  профессионального 
образования 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы»  

2013-2014 гг. 
 
 

МТЗиТР 
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2.10. Обновление учебно-лабораторного, 
диагностического и учебно- 
производственного оборудования 
учреждений (в том числе базовых 
площадок, филиалов) 
профессионального образования 

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы»  

2013-2014 гг. 
 
 

МТЗиТР 

2.11 Организация выплаты стипендий 
Правительства Новосибирской области 
для учащихся и студентов учреждений 
профессионального  образования 

проект  нормативного 
правового акта 
Правительства  
Новосибирской области 

2013-2014 гг. 
 

МТЗиТР  

2.12  Организация мероприятий по развитию 
творческого, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в областных 
образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального 
образования культуры и искусства 
(приобретение музыкальных 
инструментов, издание учебных 
пособий, содействие участию студентов 
в творческих состязаниях 
всероссийского и международного 
уровней, внедрение новых 
информационных технологий в 
организации образовательного 
процесса) 

 
 
 

ДЦП  «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы»  

2013-2014 гг. МК 
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3. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 
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3.1 Назначение стипендий Губернатора 
Новосибирской области студентам 
учебных заведений культуры и искусства, 
учащимся детских школ искусств и других 
учреждений дополнительного образования 
детей, участникам детских творческих 
коллективов художественной 
самодеятельности 
 

Постановления 
Губернатора 

Новосибирской области 
от 14.07.2008 № 283 «Об 
учреждении стипендий 

Губернатора 
Новосибирской области 
для одарённых детей и 
творческой молодёжи в 

сфере культуры и 
искусства»; 

от 12.02.2005 № 73 «Об 
учреждении стипендий 

Губернатора 
Новосибирской области 
имени И.А.Зака и имени 

Л.В.Мясниковой»; 
от 04.12.2006 № 485 «Об 
учреждении стипендий 

Губернатора 
Новосибирской области 
имени Г.Д.Заволокина»; 
от 23.07.2007 № 292 «Об 
учреждении стипендий 

Губернатора 
Новосибирской области 

имени А.М.Каца»; 
от 27.02.2008 № 63 «Об 
учреждении стипендии 

Губернатора 
Новосибирской области 
имени П.В. Ржаницына»; 

 
 
 

2013-2014 гг. МК 
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  0т 06.04.2009 № 134- 
«Об учреждении 
стипендий Губернатора 
Губернатора 
Новосибирской области 
имени В.Г. Егудина»; 
от 06.04.2009  
№ 134 «Об учреждении 
стипендий Губернатора 
Губернатора 
Новосибирской области 
имени Н.Д. Грицюка»; 

  

3.2 Организация межрегиональных 
творческих школ для одаренных детей: 
юных музыкантов «Юные дарования 
Сибири»; юных художников «Палитра» 
 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области 
на 2012-2016 годы» 

2013-2014 гг. МК 

3.3 Участие делегации одаренных детей и 
творческой молодежи Новосибирской 
области в молодежных Дельфийских играх 
России и международных Дельфийских 
играх 
 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области 
на 2012-2016 годы»  

2013-2014 гг. МК 

3.4 Проведение в Новосибирской области 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
творческих состязаний (конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад, смотров) 
профессиональной творческой 
направленности 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области 
на 2012-2016 годы» 

2013-2014 гг. МК 
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3.5 Организация творческих профильных 
смен: «Юные таланты Сибири» (для юных 
музыкантов, танцоров, художников), 
«Сибирская жемчужина» (для участников 
детских самодеятельных коллективов), 
«Как слово наше отзовётся…» (для юных 
чтецов), «Камертон» (для участников 
детских хоровых коллективов), культурно-
обучающая  программа «Летний вальс» 
 

ДЦП «Семья и дети» на 
2012 – 2015 годы 
 
 
 
 
проект постановления 
Правительства 
Новосибирской области 
«Об организации и 
проведении областных 
профильных смен в 
загородных детских 
оздоровительных 
учреждениях на 
территории 
Новосибирской области 
в 2013 году»  

2013-2014 гг. 
 
 
 
 
 
2013 г. 

МК 

3.6 Создание регионального ресурсного 
центра развития и поддержки молодых 
талантов в сфере культуры на базе 
государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский 
музыкальный колледж имени 
А.Ф.Мурова» 

ДЦП Новосибирской 
области «Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области 
на 2013 – 2017 годы»  

2013-2014 гг. МК 
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3.7 Организация и проведение региональных 
отборочных туров молодёжных 
Дельфийских игр России в Новосибирской 
области по номинациям в области 
искусства, всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 
  
 
 

приказы министерства 
культуры 
Новосибирской области 
от 29.12.2012 № 833 «О 
проведении 
регионального 
отборочного тура 
Двенадцатых 
молодёжных 
Дельфийских игр 
России»; от 11.01.2013 
№5 «Об организации 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса «Живая 
классика» 

2013-2014 гг. МК 

3.8. Содействие участию одаренных детей и 
молодежных творческих коллективов 
учебных заведений  сферы культуры и 
искусства во всероссийских и 
международных творческих состязаниях  

ДЦП Новосибирской 
области «Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области 
на 2013 – 2017 годы»  

2013-2014 гг. МК 

3.9 Проведение областных фестивалей 
детского и юношеского творчества, в том 
числе: «Поющая школа», «Театральная 
весна»,  «Салют Победы», «Юные таланты 
Сибири» и других 
 

ДЦП Новосибирской 
области «Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области 
на 2013 – 2017 годы»  

2013-2014 гг. МК 
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3.10 Проведение цикла концертов 
профессиональных коллективов 
Новосибирской государственной 
филармонии с участием одаренных детей в 
сфере культуры: «Приходите, гости, к 
нам» с фольклорным ансамблем 
«Рождество»; «Юные дарования Сибири и 
Русский академический оркестр»; 
«Концертный духовой оркестр и его юные 
солисты» и других 

ДЦП Новосибирской 
области «Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области 
на 2013 – 2017 годы»  

2013-2014 гг. МК 

3.11 Проведение цикла концертов детского 
хорового абонемента в Новосибирской 
государственной консерватории 
(академии) имени М.И.Глинки 

приказ министерства 
культуры 
Новосибирской области 

2013-2014 гг. МК 

3.12 
 

Поощрение на конкурсной  основе 
обучающихся – победителей 
 и призеров всероссийских, 
международных конкурсных мероприятий, 
победителей региональных конкурсных  
мероприятий, а также поощрение 
педагогических  
работников, их  подготовивших   

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области 
на 2013-2017 годы» 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 
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4. Меры, направленные на воспитание и социализацию детей 

4.1 Внедрение современных программ 
гражданско-патриотического 
воспитания, направленных на 
формирование российской 
гражданской идентичности, культуры 
толерантности, социальной 
компетентности в сфере этнического и 
межконфессионального 
взаимодействия, готовности к защите 
Отечества и позитивного отношения у 
молодых людей к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 
 

4.2 Форум патриотической молодёжи, 
посвящённого Дню рождения трижды 
Героя Советского Союза, маршала 
авиации А.И. Покрышкина 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 
 

2013 г. УДМ 

4.3 Внедрение эффективных механизмов 
сотрудничества органов управления 
образованием, гражданского общества, 
представителей различных конфессий, 
средств массовой информации, 
родительских сообществ в области 
воспитания и социализации детей 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских 
округов Новосибирской 
области 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 
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4.4 Обеспечение введения учебного курса 
«Основы православной культуры»   в 
образовательных учреждениях 
Новосибирской области 
 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области от 
18.06.2012 № 1389 «Об 
утверждении регионального 
базисного учебного плана 
для государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Новосибирской 
области, реализующих 
программы общего 
образования, на 2012-2013 
учебный год» 

2013 г. МОНиИП 
 

4.5 Организация культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, праздников, 
конкурсов и др.), в том числе для детей 
и молодёжи,  направленных на 
пропаганду традиционной народной 
культуры   (в т.ч. областной  конкурс  
«История малой Родины – история 
России» среди школьников 
Новосибирской области, слёт юных 
этнографов, детский областной 
фестиваль хоровой музыки «Христос, 
Весна, Победа» и др.) 

ДЦП  «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы» 

2013-2014 гг. МК 
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4.6 Организация мероприятий, в том числе 
для детей и молодёжи, направленных 
на формирование толерантного 
сознания, уважение традиций народов, 
проживающих в Новосибирской 
области, в том числе: национальные 
праздники, фестивали, выставки, теле-, 
кинопрограммы и др. 

ДЦП  «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы» 

2013-2014 гг. МК 

4.7. Поддержка проектов, направленных на 
развитие интеллектуального 
потенциала молодежи Новосибирской 
области 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

в течение года УДМ 

4.8 Поддержка молодежных проектов в 
рамках проекта «Технология добра» 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 
 

в течение года УДМ 

4.9 Подготовка и обеспечение работы 
волонтеров на всероссийских и 
международных мероприятиях 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

в течение года УДМ 

4.10 Проведение регионального 
туристического фестиваля 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

3 квартал 2013 г. 
3 квартал 2014 г. 

УДМ 

4.11 Областная профильная смена в 
палаточном лагере с допризывной 
молодежью в летний период 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 

2013-2014 гг. УДМ 
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4.12 Областной Рождественский фестиваль 
с участием приходов Новосибирской 
Епархии 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 

2013-2014 гг. УДМ 

4.13 Организация культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для 
осуждённых несовершеннолетних 
воспитательной колонии 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

2013-2014 гг. УДМ во 
взаимодействии с 
ГУФСИН 

4.14 Организация работы «Школы 
подготовки осуждённых к 
освобождению» для 
несовершеннолетних воспитанников 
колонии  

ДЦП «Профилактика 
правонарушений в 
Новосибирской области на 
2011-2013 годы» 

2013 г. МТЗиТР во 
взаимодействии с 
ГУФСИН 

4.15 Оказание содействия в 
трудоустройстве несовершеннолетних, 
осуждённых к исправительным 
работам 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских 
округов Новосибирской 
области 
 

2013-2014 гг. МТЗиТР во 
взаимодействии с 
ГУФСИН 
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5.  
Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 
 

       

5.1 Расширение сети детских и юношеских 
творческих объединений, клубов по 
месту жительства, лагерей труда и 
отдыха, других форм 
самодеятельности детей и подростков; 
развитие разнообразных форм туризма 
и краеведения; привлечение 
подростков к различным видам 
общественно полезной и личностно 
значимой деятельности 

ДЦП «Семья и дети» на 
2012-2015 годы 

2013-2014 гг. МОНиИП 

5.2 Организация и проведение областной 
акции «Культурная столица Сибири»  

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 
 

2, 4 квартал  
2013 г. 
2, 4 квартал  
2014 г. 

УДМ 

5.3 Организация мероприятий по 
развитию и популяризации КВН 
движения в Новосибирской области 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

2013-2014 гг. УДМ 

5.4 Проведение спортивных соревнований 
для дворовых команд по различным 
видам спорта 

ДЦП «Семья и дети» на 
2012-2015 годы 

2014 год ДФК и С 

5.5 Участие молодежи Новосибирской 
области в международном Проекте 
молодежного сотрудничества 
«Открытое пространство»   

ВЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 – 2017 
годы» 

2013-2014 гг. УДМ 
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5.6 Финансовая поддержка производства и 
трансляций собственных молодежных 
ТВ - программ Студии «Школа ТВ», 
созданной на базе Государственного 
бюджетного учреждения 
Новосибирской области «Центр 
Молодежного Творчества» 

ВЦП  «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 – 2017 
годы» 
 

2013-2014 гг. УДМ 

5.7 Приобретение новых музыкальных 
инструментов для  детских 
музыкальных  школ и школ искусств, 
расположенных в районах и городах 
Новосибирской области 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы»  

2013-2014 гг. МК 

5.8 Реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство зданий детских 
музыкальных, художественных школ и 
школ искусств,  детских библиотек, 
расположенных в районах 
Новосибирской области 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы»  

2013-2014 гг. МК 

6. Организация системной подготовки и повышения квалификации педагогических работников и наставников 
 
6.1 Участие  лучших педагогических и   

библиотечных работников   
образовательных учреждений в   
областных, всероссийских,      
международных проектах,    
конференциях, стажировках,     
форумах 

ВЦП «Развитие кадрового 
потенциала системы 
образования Новосибирской 
области» на 2013-2015 годы 

2013-2014 гг. МОНиИП 
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6.2 Проведение курсовой подготовки и  
переподготовки педагогических и 
социальных работников,  
организующих работу с семьями и 
детьми по профилактике  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних    
    

ВЦП «Развитие кадрового 
потенциала системы 
образования Новосибирской 
области» на 2013-2015 годы 

2013-2014 гг. МОНиИП 
 

6.3 Развитие системы подготовки 
педагогических управленческих 
кадров, в т.ч. обеспечение условий для 
повышения квалификации 
педагогических работников и 
стимулирование роста их 
профессионального мастерства, 
создание ресурсных центров на базе 
лучших образовательных учреждений 
 

приказ министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области от 
05.05.2012 № 980 «Об 
утверждении положения о 
модульно-накопительной 
системе повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Новосибирской 
области»  

2013-2014 гг. МОНиИП 
 

6.4 Проведение мастер-классов и 
обучающих семинаров для 
преподавателей детских музыкальных, 
художественных школ и школ 
искусств  по вопросу работы с 
одарёнными детьми 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 – 2017 
годы»  

2013-2014 гг. МК 
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6.5 Развитие  системы повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих 
кадров  детских музыкальных, 
художественных школ и школ 
искусств, в том числе проведение 
методических мероприятий и 
конкурсов профессионального 
мастерства 
 

ДЦП «Культура 
Новосибирской области на 
2012-2016 годы» 

2013-2014 гг. МК 

6.6 Подготовка педагогических кадров к 
работе с одаренными детьми и 
внедрение нового опыта в практику 
работы образовательных учреждений и 
систему повышения квалификации 
педагогов 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013-2017 годы» 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 
 

6.7 Организация региональных курсов 
повышения квалификации и 
индивидуальных стажировок для 
преподавателей детских музыкальных, 
художественных школ и школ 
искусств, средних специальных 
учебных заведений культуры и 
искусства «Школа педагогического 
мастерства» 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 – 2017 
годы» 

2013-2014 гг. МК 
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6.8 Проведение областных этапов и 
участие в финалах     
всероссийских конкурсов   
«Воспитатель года»,  «Воспитательные 
системы классных руководителей», 
«Сердце отдаю детям», «Лидер в 
образовании», «За нравственный 
подвиг учителя» 
 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских 
округов Новосибирской 
области 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 
 

6.9 Организация и проведение семинаров, 
курсов повышения квалификации, 
конкурсов для педагогических 
работников учреждений начального 
профессионального образования и 
среднего профессионального 
образования, работающих с 
талантливой учащейся молодежью 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 - 2017 
годы»  
 
 
 

в течение года МТЗиТР 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 
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7.1 Разработка методических 
рекомендаций, программ, 
изготовление социальной рекламы для 
обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в интернет-
пространстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков 
вовлечения в противоправную 
деятельность, порнографию, участие 
во флешмобах 
 

письмо министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области от 
25.01.2013 № 257-03/25 «О 
проведении Недели 
Безопасного Рунета» 
 

2013-2014 гг. МОНиИП 

 
III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
1. Формирование системы мониторинга для оценки эффективности политики здравоохранения, дружественного к 

детям  
1.1 Анализ состояния здоровья детей 

Новосибирской области 
 

статистическая информация, 
информационно-
аналитические материалы для 
государственного доклада о 
положении детей и семей, 
имеющих детей, в 
Российской Федерации 

2013-2014 гг. МЗ 

1.2 Мониторинг детской  и младенческой 
смертности с анализом их динамики и 
нозологической структуры 

аналитическая записка 
заместителю Губернатора 
Новосибирской области  

2013-2014 гг. МЗ 
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1.3 Анализ состояния здоровья  
детей Новосибирской области  
по итогам диспансеризации  
 

отчет о профилактических 
осмотрах в рамках 
проводимой диспансеризации 
несовершеннолетних детей 
Новосибирской области  
в Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации 

февраль 2014 г. МЗ 

1.4 Анализ состояния здоровья 
пребывающих в стационарных 
учреждениях  Новосибирской области 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
 

отчет о диспансеризации 
пребывающих в 
стационарных учреждениях 
Новосибирской области 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 
Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации 

ежеквартально МЗ 

1.5 Мониторинг младенческой и детской 
смертности на территории 
Новосибирской области  

отчет в Департамент 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  

ежемесячно до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

МЗ 
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1.6 Мониторинг обследования детей на 
наличие наследственных заболеваний 
(аудиологический и неонатальный 
скрининги) 
 

отчет о проведении 
неонатального и 
аудиологического скрининга 
на территории 
Новосибирской области в 
Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  

ежемесячно до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным, 
ежегодно до 20 
января 

МЗ 

1.7 Анализ результатов реализации и 
оценка эффективности выполнения 
мероприятий  долгосрочной целевой 
программы «Развитие службы охраны 
материнства и детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы», 
утверждённой постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 22.08.2011 № 363-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие службы охраны 
материнства и детства Новосибирской 
области на 2011 - 2014 годы» 
 
 

аналитическая записка в 
министерство финансов и 
налоговой политики 
Новосибирской области, в 
министерство 
экономического развития 
Новосибирской области 
 
 
 
 
 

ежеквартально МЗ 

  
2. Меры, направленные на повышения доступности и  совершенствование оказания медицинской помощи детям 
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2.1 Разработка, утверждение и внедрение 
протоколов лечения по педиатрии 

приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 

2013-2014 гг. МЗ 

2.2 Диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях 
Новосибирской области детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

межведомственный приказ  
министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области, 
министерства образования, 
науки и инновационной 
политики Новосибирской 
области, министерства 
социального развития 
Новосибирской области 

2013 г. МЗ 

2.3 Проведение профилактических 
осмотров детей в рамках проведения 
диспансеризации 
несовершеннолетних в возрасте до 18 
лет 

приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 

2013 г. МЗ 

2.4 Оснащение оборудованием, 
улучшение материально-технической 
базы медицинских учреждений 
службы родовспоможения и детства 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и 
детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы» 
 

2013-2014 гг. МЗ 

2.5 Обеспечение новорожденных 
препаратами (ибупрофен, куросурф, 
бетаметазон, иммуноглобулин) 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и 
детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы» 

2013-2014 гг. МЗ 
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2.6 Обучение и повышение квалификации 
специалистов службы 
родовспоможения и детства 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и 
детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы» 

2013-2014гг. МЗ 

2.7 Обеспечение дополнительным 
продуктами специализированного 
молочного питания детей в возрасте 
до 2 лет 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и 
детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 

2013-2014 гг. МЗ 

2.8 Развитие деятельности выездных 
мобильных бригад узких 
специалистов в районы области для 
проведения консультативной работы 

приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 

2013 г. МЗ 

2.9 Создание службы неотложной 
медицинской помощи детям города 
Новосибирска 

приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 

февраль 2013 г. МЗ 

 
3.  Меры, направленные на формирование здорового образа жизни у детей 
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3.1 Организация и проведение круглых 
столов, телепередач, выпуск буклетов 
по профилактике болезней опорно-
двигательного аппарата, болезней глаз 
и органов пищеварения у детей 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и 
детства Новосибирской 
области на 2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 
методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 

2013-2014 гг. МЗ 

3.2 Подготовка и проведение занятий по 
привитию навыков здорового образа 
жизни с детьми и подростками 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 

2013 г. МЗ 

3.3 Проведение антинаркотических 
викторин в среднепрофессиональных 
учреждениях Новосибирской области 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2013-2014 гг. МЗ 

3.4 Развитие деятельности Центров 
Здоровья 

приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области от 
30.11.2010 № 2027-01/29 «Об 
организации деятельности 
центров здоровья на 
территории Новосибирской 
области» 

2013 г. МЗ 
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3.5 Подготовка методических материалов 
для специалистов, работающих с 
молодежью («папок здоровья») 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области  

2013 г. МЗ 

3.6 Проведение лекций, бесед с 
несовершеннолетними потребителями 
ПАВ (психоактивных веществ) и их 
родителями в общеобразовательных 
учебных учреждениях (по плану 
учреждений) 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области  

2013 г. МЗ 

3.7 Участие в разработке наглядных 
материалов, направленных  на 
профилактику незаконного 
употребления наркотиков 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 
 

2013 г. МЗ 

3.8 Проведение добровольного 
тестирования учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования на 
предмет выявления употребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2013-2014 гг. МЗ 

3.9 Проведение обучающих семинаров по 
вопросам профилактики алкоголизма 
для медицинских работников 
образовательных учреждений и 
педагогов 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2013-2014 гг. МЗ 
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3.10 Проведение тематических лекций  по 
вопросам формирования 
приверженности к здоровому образу 
жизни для обучающейся  молодежи 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 

2013 г. МЗ 

3.11 Организация проведения 
специализированного цикла лекций с 
целью оказания информационно-
консультативной помощи родителям 
по вопросам раннего определения 
потребления наркотических веществ, 
профилактики наркомании 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013 г. МЗ 

3.12 Совершенствование  методического   
обеспечения деятельности 
образовательных и социальных  
учреждений  по вопросам   
формирования  у детей   и   
подростков антинаркотической   
ориентации, психологической 
реабилитации  несовершеннолетних, 
склонных к  потреблению   
наркотиков, курительных  смесей   и   
их компонентов   

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 

3.13 Семинар-совещание по вопросам  
раннего  выявления лиц, 
злоупотребляющих  спиртными    
напитками, наркотическими    
средствами  

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 

2 квартал 2013 г. КДН и ЗП, МЗ, во 
взаимодействии с 
ГУВД, ЦВСНП 
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3.14 Комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Здоровый образ жизни» 

методические рекомендации 
главам муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МСР, КДН и ЗП во 
взаимодействии с 
ГУВД, ЦВСНП 

3.15 Разработка  и    внедрение      
превентивных       программ, 
направленных на проведение в 
образовательных  учреждениях  
занятий по просвещению  и  
формированию культуры  здоровья  и 
пропаганды здорового образа жизни   

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 

3.16 Повышение эффективности работы по 
раннему выявлению лиц, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, среди 
обучающихся в образовательных 
учреждениях общего и 
профессионального образования 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 

3.17 Проведение   обучающих  семинаров 
для педагогов общеобразовательных 
учреждений по  вопросам  
профилактики ВИЧ-инфекции, 
наркомании   

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП во 
взаимодействии с  
НИПКиПРО 
 
 

3.18 Подготовка и издание буклетов  для  
обучающихся    общеобразовательных 
учреждений на территории  области  
по профилактике  ВИЧ-инфекции 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП во 
взаимодействии с 
НИПКиПРО 
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3.19 Повышение эффективности работы 
субъектов профилактики по 
выявлению случаев дискриминации, 
физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовершеннолетними 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 
 
 

3.20 Повышение профессиональной 
компетентности специалистов службы 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения (представителей 
администраций, социальных 
педагогов,  педагогов-психологов и 
педагогов образовательных 
учреждений) по вопросам 
организации    работы  с детьми, 
находящимися  в кризисных 
ситуациях, профилактики жестокого 
обращения  с  несовершеннолетними,  
проявления  буллинга в детско-
подростковой среде 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 
во взаимодействии с  
НИПКиПРО 

3.21 Реализация программ гигиенического 
воспитания  
в общеобразовательных учреждениях 
 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 
во взаимодействии с 
НИПКиПРО 
 

3.22 Внедрение инновационных 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных технологий в работу 
образовательных учреждений и 
организаций 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 
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3.23 Обеспечение культурного, здорового 
досуга детей и подростков, 
проживающих в малых городах и 
сельской местности Новосибирской 
области 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни 
населения у Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы» 

2013 – 2014 гг. МОНиИП 
 

3.24 Организация и проведение 
фестивалей и соревнований в рамках 
проекта «Street Russia» 
(стриткультуры) 

ВЦП «Молодежь 
Новосибирской области на 
2013-2015 годы» 

в течение года УДМ 

3.25 Организация и проведение областного 
турнира «Любимые игры»  

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2 квартал 2013 г 
2 квартал 2014 г. 

УДМ 

3.26 Областной фестиваль зимних  видов 
спорта, популярных среди молодежи, 
направленный на профилактику 
употребления наркотиков 
                   

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

4 квартал 2013 г. 
4 квартал 2014 г. 
 

УДМ 

3.27 Организация и проведение  
областного фестиваля  молодежных 
современных видов спорта и форм 
досуга, направленного на  
формирование   антинаркотического  
мировоззрения и пропаганду 
здорового образа жизни 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2-3 кварталы  
2013 г. 
2-3 кварталы  
2014 г. 

УДМ 

3.28 Областной студенческий турнир по 
стритболу «Молодежь против 
наркотиков!», направленный   
на профилактику наркомании   
среди студенческой молодежи 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2 квартал 2013 г. 
2 квартал 2014 г. 
 

УДМ 
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3.29 Организация и проведение  кубковых 
блиц-турниров по уличному 
баскетболу среди  молодежных 
любительских   команд «Кубок 
вызова», направленных на 
профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа жизни    

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы» 

2 квартал 2013 г. 
2 квартал 2014 г. 

УДМ 

3.30 Всероссийский фестиваль по   
паркуру, направленный на     
профилактику наркомании и    
пропаганду здорового образа  
жизни среди молодежи 
         

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013-2016 годы»  

2-3 кварталы 

2013 г. 
2-3 кварталы 
2014 г 

УДМ 

3.31 Областной этап Всероссийской игры 
«Победа» 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 

май – сентябрь 
ежегодно   

УДМ 

3.32 Казачья спартакиада молодежи ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации в 
Новосибирской области на 
2011-2016 годы» 

июль – сентябрь 
ежегодно   

УДМ 
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3.33 Организация и проведение областных 
мероприятий среди учащихся и 
студентов образовательных 
учреждений начального 
профессионального образования и 
среднего профессионального 
образования в Новосибирской области 
 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 - 2017 годы» 
  

2013 – 2014 гг. 
 

УДМ 

3.34 Обеспечение участия победителей и 
призеров областных мероприятий 
образовательных учреждений 
начального профессионального 
образования и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях для 
талантливой молодежи 
 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 - 2017 годы»  

2013 – 2014 гг. МТЗиТР 
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3.35 Оснащение образовательных 
учреждений начального 
профессионального образования, 
среднего профессионального 
образования Новосибирской области 
и дополнительного образования в 
системе учреждений начального 
профессионального образования, 
среднего профессионального 
образования Новосибирской области 
комплектами современного 
оборудования 
 

ДЦП «Выявление и 
поддержка одаренных детей 
и талантливой учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2013 - 2017 годы»  

2013 – 2014 гг. МТЗиТР 

3.36 Оснащение учреждений 
профессионального образования 
спортивным  инвентарем  

ДЦП «Комплексная 
региональная программа 
развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 
годы» 

2013 – 2014 гг. МТЗиТР 

3.37 Детские спортивные мероприятия на 
территории области согласно 
календарю спортивно-массовых 
мероприятий 

ДЦП «Формирование 
здорового образа жизни у 
населения Новосибирской 
области на 2012-2015 годы» 

2013 – 2014 гг. ДФКиС 
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3.38 Проведение областных фестивалей по 
игровым видам спорта среди широких 
слоёв населения 

ДЦП «Профилактика 
алкоголизма, снижение 
тяжести медико-социальных 
последствий 
злоупотребления 
алкогольной продукцией 
среди населения 
Новосибирской области на 
2011 2015 годы» 

2013 - 2014 гг. ДФКиС 

3.39 Подготовка и проведение спортивно-
массовых мероприятий под девизом 
«За здоровый образ жизни!» 
 

ДЦП «Профилактика 
алкоголизма, снижение 
тяжести медико-социальных 
последствий 
злоупотребления 
алкогольной продукцией 
среди населения 
Новосибирской области на 
2013 – 2015 годы» 

2013 - 2014 гг. ДФКиС 
 
 

3.40 Спортивный праздник водных и 
экстримальных видов спорта «Скажи 
наркотикам-Нет!» 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 
2013 – 2016 годы» 

2013-2014 гг. ДФКиС 
 
 

3.41 Обеспечение подготовки и 
проведения массовых спортивных 
мероприятий и фестивалей на 
территории Новосибирской области 

ДЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Новосибирской области на 
2011 - 2015 годы» 

2013-2014 гг. ДФКиС 
 
 

 
4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания 

как залога здоровья ребенка 
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4.1 Повышение квалификации 
специалистов  образовательных 
учреждений по вопросам 
совершенствования   здорового 
питания школьников 

ДЦП «Совершенствование 
организации школьного 
питания в Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
во взаимодействии с 
органами управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области 
 

4.2 Проведение  конкурсов среди 
образовательных учреждений по 
пропаганде здорового питания 

ДЦП «Совершенствование 
организации школьного 
питания в Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
во взаимодействии с 
органами управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области 

4.3 Издание методических пособий по 
совершенствованию горячего      
питания школьников 

ДЦП «Совершенствование 
организации школьного 
питания в Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы» 

2013 г. 
 

МОНиИП 
во взаимодействии с 
органами управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области 
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4.4 Приобретение технологического 
оборудования  для оснащения 
столовых и  пищеблоков в 
образовательных учреждениях 

ДЦП «Совершенствование 
организации школьного 
питания в Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы» 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
во взаимодействии с 
органами управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области 
 

 
5. Меры, направленные на профилактику передачи и распространения инфекционных заболеваний у детей 
 
5.1 Расширение регионального сегмента      

Национального календаря прививок с 
проведением анализа заболеваемости 
детей из групп риска пневмококковой 
инфекцией и ветряной оспой 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 
 

2013-2014 гг. МЗ 

5.2 Организация и проведение круглых 
столов, телепередач, выпуск буклетов 
по профилактике ОРВИ у детей 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 

2013 г. МЗ 
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5.3 Профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции детям, рожденных от 
ВИЧ-положительных матерей 

ДЦП «Развитие службы 
охраны материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МЗ 

5.4 Приобретение медицинских 
иммунобиологических препаратов для 
проведения профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям против вирусного 
клещевого энцефалита (вакцинация и 
иммунизация), бешенства, туляремии, 
туберкулеза, вирусного гепатита А, 
кори, гриппа 
 
 

ВЦП «Предупреждение и 
борьба с социально 
значимыми заболеваниями, 
вакцинопрофилактика на 
территории Новосибирской 
области  на 2012 - 2013 годы» 

2013 г. МЗ 

  

6. Меры, направленные на улучшение организации отдыха и оздоровления детей 
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6.1 Организация санаторно-курортного 
лечения детей (путевки «Мать и дитя») 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
22.11.2004 № 256 «О Порядке 
медицинского отбора и 
направления больных на 
санаторно-курортное лечение» 
 

2013-2014 гг. МЗ 

6.2 Медицинское обеспечение летней 
оздоровительной кампании 

совместный приказ 
министерства здравоохранения 
Новосибирской области, 
министерства образования, 
науки и инновационной 
политики   
Новосибирской области и 
Управления Роспотребнадзора 
по Новосибирской области 
 
 
 

2013-2014 гг. МЗ 

6.3 Организация  оздоровления и отдыха 
детей в оздоровительных учреждениях 
различных типов, в том числе 
проведение профильных смен 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 -
2015 годы 

2013-2014 гг. МСР 

6.4 Организация  оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в загородных 
детских оздоровительных лагерях 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 -
2015 годы 

2013-2014 гг. МСР 
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6.5 Предоставление в первоочередном 
порядке детям из многодетных семей, 
детям из семей вынужденных 
переселенцев путевок в детские 
оздоровительные  лагеря  и оказание 
им социальной помощи в организациях 
санаторно-курортного лечения в 
санаториях Новосибирской области 
 
 
 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 -
2015 годы 

2013-2014 гг. МСР 

6.6 Организация профильных заездов 
детей с генетическими заболеваниями 
на базе Государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской области 
«Областной центр социальной помощи 
семье и детям «Морской залив» 
 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 -
2015 годы 

2013-2014 гг. МСР 

 
7. Меры, направленные на  сохранение психического здоровья детей 

7.1 Проведение скринингового 
обследования воспитанников детских 
домов с целью раннего выявления 
эмоциональных расстройств и 
расстройств поведения. 

ДЦП «Развитие службы охраны 
материнства и детства 
Новосибирской 
 области на 2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 

2013 г. МСР 
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7.2 Проведение обучающих семинаров для 
педагогов по выявлению признаков 
жестокого обращения с детьми. 

ДЦП «Развитие службы охраны 
материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 
 

2013-2014 гг. МЗ 

7.3 Проведение обучающих семинаров для 
специалистов дошкольных 
образовательных учреждений и  для 
инспекторов группы по делам 
несовершеннолетних территориальных 
органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Новосибирской области 

ДЦП «Развитие службы охраны 
материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 

2013-2014 гг. МЗ 

7.4 Проведение мониторинга суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

ДЦП «Развитие службы охраны 
материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 

2013-2014 гг. МЗ 

7.5 Организация санаторно-курортного 
лечения  детей с психическими 
расстройствами 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 
 
приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
 

2013-2014 гг. МЗ 
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7.6 Организация работа телефона доверия 
для подростков 

ДЦП «Развитие службы охраны 
материнства и детства 
Новосибирской области на 
2011-2014 годы» 
 

2013-2014 гг. МЗ 

 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
IV. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

 
1. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
1.1 Закрепление приоритета семейного 

устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
региональных программных 
документах, нормативно-правовых 
актах  
 

проекты нормативных правовых 
актов Правительства 
Новосибирской области 

июль 2014 г. МСР 

1.2 Разработка программы деятельности по 
реформированию сети и деятельности 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

проект постановления 
Правительства Новосибирской 
области 

февраль 2014 г.  МСР, МЗ, 
МОНиИП 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
1.3 Разработка системы постинтернатного 

сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа для их социализации в 
обществе  

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы  

декабрь 2013 г. МСР 

1.4 Организация и проведение 
добровольного социально - 
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области на предмет 
потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических 
веществ 
 
 
 

приказ министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области от 
22.11.2011 № 797 «О проведении 
добровольного социально - 
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования Новосибирской 
области на предмет потребления 
наркотических средств, 
психотропных и других 
токсических веществ» 
 

в течение года  МТЗиТР 

2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
  2.1. Создание безбарьерного пространства для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.1 Активизация работы по созданию 

реабилитационно-образовательной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
максимально полную реабилитацию 
и образование большинства детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов Новосибирской области 
на 2013-2015 годы», утверждённой 
приказом министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 
04.03.2013 № 618 «Об утверждении  
ведомственной целевой программы 
«Развитие образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей–инвалидов 
Новосибирской области на 2013 – 
2015 годы» 
 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  
детей–инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. МОНиИП 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.2. Проведение курсов повышения 

квалификации, семинаров, 
конференций по проблемам детской  
инвалидности 
 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП 

2.1.3 Участие детей  с   ограниченными 
возможностями   в фестивалях,     
смотрах-конкурсах творчества,  во 
Всероссийских  специальных   
соревнованиях   и спартакиадах  

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП во 
взаимодействии с  
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Новосибирской 
области 

2.1.4 Организация и проведение 
региональных мероприятий для 
детей с ограниченными 
возможностями,   в  том числе детей-
инвалидов: проведение зимней 
спартакиады детей-инвалидов;   
проведение  летней  спартакиады  
детей - инвалидов  

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП во 
взаимодействии с  
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Новосибирской 
области 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.5 Создание в образовательных 

учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования, универсальной 
безбарьерной среды, в том числе 
оснащение образовательных 
учреждений специальным учебным, 
реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом 
для организации коррекционной 
работы и обучения детей-инвалидов 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП во 
взаимодействии с  
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Новосибирской 
области 
 

2.1.6 Обеспечение укомплектованности 
психолого-медико-педагогических 
комиссий современными 
квалифицированными кадрами в 
целях предотвращения 
гипердиагностики детей, 
переориентация работы комиссий на 
составление оптимального 
образовательного маршрута для 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  
детей–инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.7 Методическое   обеспечение 

инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями   
здоровья  

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП во 
взаимодействии с 
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Новосибирской 
области  

2.1.8 Подготовка специализированных 
программ профессионального 
обучения инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных 
возможностей 

ВЦП «Развитие образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
– инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» 
 

2013- 2014 гг. 
 

МОНиИП во 
взаимодействии с 
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов  
Новосибирской 
области  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.9 Организация приема обучающихся 

по программам профессиональной 
подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  
 

приказ министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области от 
21.01.2013 № 22 «Об 
утверждении государственного 
задания государственным 
образовательным учреждениям на 
прием обучающихся в 2013 году 
по программам  
профессиональной подготовки 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

2013 г. МТЗиТР 

2.1.10 Назначение стипендий Губернатора 
Новосибирской области детям-
инвалидам, одарённым в сфере 
культуры и искусства 

ДЦП  «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013-2014 гг. МСР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.11 Повышение доступности и качества 

оказываемых услуг, укрепление 
материальной базы и ресурсного 
обеспечения в государственном 
автономном учреждении социального 
обслуживания Новосибирской 
области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (для 
лиц с дефектами умственного и 
физического развития), 
государственном автономном 
учреждении Новосибирской области 
«Комплексный центр социальной 
адаптации инвалидов»; 
государственном автономном 
стационарном учреждении 
социального обслуживания 
Новосибирской области «Ояшинский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»; государственном 
автономном стационарном 
учреждении социального     
обслуживания Новосибирской 
области «Обской 
психоневрологический интернат с 
отделением для детей-инвалидов»  

ДЦП  «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013-2014 гг. 
 

МСР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.12 Приобретение современных средств 

реабилитации государственным 
автономным стационарным 
учреждением социального     
обслуживания Новосибирской 
области «Ояшинский детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей» и государственным 
автономным  стационарным 
учреждением социального 
обслуживания Новосибирской 
области «Обской 
психоневрологический интернат с 
отделением для детей-инвалидов» в 
целях расширения спектра услуг, 
обеспечивающих индивидуальный 
подход к реабилитации детей- 
инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.13 Организация реабилитации 

родителей и детей-инвалидов на базе 
государственного автономного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
Новосибирской области 
«Ояшинский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»   

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.1.14 Оказание содействия в открытии 
групп кратковременного пребывания 
детей - инвалидов (на условиях 
государственного заказа, субсидии 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям) 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.1.15 Создание отделения альтернативной 
коммуникации для детей-инвалидов 
с психоэмоциональными 
нарушениями, проблемами контакта 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.1.16 Развитие службы персональных 
помощников (волонтеров) для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
«Передай тепло по кругу»  

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы  

2013- 2014 гг. 
 

МСР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.17 Создание интегративного 

пространства: организация участия в 
международных, областных, 
городских фестивалях творчества 
детей-инвалидов 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.1.18 Ежегодный благотворительный 
фестиваль для детей-инвалидов 
«Родник добра» 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии с 
НГООИ «САВА» 

2.1.19 Профилактика отказов от детей с 
врожденными пороками развития и 
генетическими нарушениями, 
содействие женщинам с 
новорожденными детьми с пороками 
развития в решении актуальных 
жизненных проблем, и 
осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение детей в кровных семьях 
 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии с 
ГООИ «Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ»   
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.1.20 Повышение компетентности 

специалистов учреждений 
родовспоможения по вопросам 
сопровождения женщин с 
новорожденными детьми с пороками 
развития и генетическими 
нарушениями в форме 
информационно-просветительских 
семинаров 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии с 
ГООИ «Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ»   

2.1.21 Издание многоформатного 
руководства «Как вести себя на 
дороге» для незрячих и 
слабовидящих детей школьного 
возраста 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013 г. МСР 

2.1.22 Реализация комплексной  программы 
восстановительного лечения для 
детей с поражением опорно-
двигательного аппарата, детским 
церебральным параличом и 
нарушением центральной нервной 
системы 
 
 
 
 
 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. МСР во 
взаимодействии с 
ОО « Ленинская 
местная 
организация ВОИ» 



79 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.2. Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи 

 
2.2.1 Оказание ранней социально-

психологической и социально-
педагогической помощи детям с 
функциональными нарушениями в 
возрасте от рождения до 4 лет и их 
семьям с использованием 
традиционных и инновационных 
форм и методов работы 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.2.2 Реализация программы по оказанию 
ранней комплексной помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья «За равные 
возможности» 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.2.3 Организация работы службы 
«Лекотека» 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.2.4 Анкетирование родителей, в том 

числе проживающих в сельской 
местности, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, детей-
инвалидов, имеющих трех и более 
детей, в целях изучения их 
потребностей:  
- в гибких формах занятости;  
- в организации дистанционного 
обучения в целях обеспечения 
последующей трудовой занятости 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.2.5 Обеспечение пролонгированного 
сопровождения социальными 
работниками   семей, 
воспитывающих детей-инвалидов в 
возрасте от 0 до 7 лет 

ДЦП «Семья и дети» на 2012 – 
2015 годы 

2013- 2014 гг. 
 

МСР 

2.2.6 
 

Содействие внедрению новых 
методов работы в практику 
отделений реабилитации детей-
инвалидов на базе комплексных, 
центров социального обслуживания 
населения в рамках  обучающих 
семинаров  

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.2.7 Оказание ранней социально-

психологической и социально-
педагогической помощи детям-
инвалидам, имеющим сочетанные 
функциональные нарушения, 
маломобильным, в домашних 
условиях  
 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 

2.2.8 Содействие развитию инклюзивного  
и  интегрированного дошкольного 
образования для детей с 
нарушениями интеллекта, 
включающее подготовку детей к 
посещению детского сада общего 
типа, включение детей в массовые 
группы и сопровождение процесса 
интеграции 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 

2.2.9 Формирование толерантной 
общественной среды в отношении 
детей-инвалидов в рамках 
ежегодного социально-
просветительского марафона 
«Синдром Добра»; выпуск  и 
распространение информационно-
просветительского журнала для 
родителей и специалистов 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
2.2.10 Разработка и внедрение программы 

«Передышка» - подготовка и 
сопровождение принимающих семей 
для кратковременного семейного 
размещения детей с инвалидностью  

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 

2.2.11 Внедрение программы правовой 
поддержки родителей детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в рамках социально-
правового  клуба для семей с 
детьми-инвалидами и развитие сети 
взаимной поддержки родителей с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 

2.2.12 Поддержка программ 
абилитационной компетентности 
родителей в вопросах развития и 
воспитания детей-инвалидов, 
проведение тематических 
обучающих семинаров для 
родителей 
 
 

методические рекомендации 
главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

2013- 2014 гг. 
 

МСР во 
взаимодействии 
с ГООИ 
«Общество 
«ДАУН 
СИНДРОМ» 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
 

V. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА И 
ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЁНКУ ПРАВОСУДИЯ 

 
1 Организации экспериментальных 

площадок по внедрению служб 
семейной медиации на базе 5 - 7 
комплексных центров социального 
обслуживания населения 
муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области  

методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 
 
приказ министерства социального 
развития Новосибирской области 

2014 г.  
 

МСР во 
взаимодейств
ии с 
Областным 
учебно-
методическим 
центром 
«Семья» 

2 Организация и проведение семинаров 
по защите и обеспечению прав  
интересов детей и молодежи с 
привлечением правоохранительных 
органов и общественных организаций 

решение комиссии по 
профилактике правонарушений 
при Правительстве 
Новосибирской области 

2013-2014 гг. МТЗиТР 

3 Организация и проведение  
профильной смены для 
несовершеннолетних в целях 
профилактики наркомании 
«Неприкосновенный запас - дети 
Отчизны»   

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 2013-
2016 годы» 

3 квартал 2013 г. 
3 квартал 2014 г. 

УДМ 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
4 Операция «Подросток» 

 
методические рекомендации 
главам муниципальных районов и 
городских округов 
Новосибирской области 

май-октябрь 2013 г. МСР, КДН и 
ЗП во 
взаимодейств
ии с ГУВД 
 

5 Организация и проведение 
профильной смены для трудных 
подростков находящихся в «группе 
риска» 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 

4 квартал 2013 г. УДМ 

6 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
социальную реабилитацию и 
адаптацию подростков, отбывших 
наказание в местах лишения свободы 
и осужденных к мерам наказания, не 
связанным с изоляцией от общества 
 

ДЦП «Семья и дети» на 2012-
2015 годы 

2-3 кварталы 2013 г. УДМ 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
 

VI. ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2017 ГОДЫ 

 
1 Создание условий для развития   

деятельности  молодежных и детских 
общественных объединений в целях 
расширения участия детей в 
общественной жизни и принятии 
решений, 
затрагивающих их интересы 

информационное письмо 
министерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
 
 

2 Включение в учебные программы 
подготовки и переподготовки 
специалистов, работающих с детьми, 
специального раздела, разъясняющего 
право детей на участие в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, 
и принципы его реализации 
 

информационное письмо 
министерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
во 
взаимодействии 
с органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Новосибирской 
области 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
3 Внедрение социальных технологий 

для привлечения детей 
к участию в жизни местного 
сообщества, в рассмотрении и 
экспертизе решений, касающихся прав 
и интересов детей, на всех уровнях 

информационное письмо 
министерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 

2013 - 2014 г. МОНиИП 
во 
взаимодействии 
с органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Новосибирской 
области 

4 Создание системы постоянного 
мониторинга и оценки участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их 
интересы, включая систематический 
сбор качественных и количественных 
данных об уровне такого участия 
детей всех возрастных и социальных 
групп, а также о ресурсном 
обеспечении процесса участия детей в 
принятии указанных решений 
 

информационное письмо 
министерства образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 

2013 - 2014 гг. МОНиИП 
во 
взаимодействии 
с органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Новосибирской 
области 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
5 Создание органов студенческого 

самоуправления, студенческих 
отрядов в образовательных 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
Новосибирской области 

перечень поручений Губернатора 
Новосибирской области, данных 
по итогам встречи с 
представителями студенческих 
отрядов Новосибирской области 
14.05.2012 

2013 - 2014 гг. МТЗиТР 

6 Организация и проведение слета 
добровольцев общественных 
объединений  Новосибирской области,       
работающих в сфере профилактики 
наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни 

ДЦП «Комплексные меры 
профилактики наркомании в 
Новосибирской области на 2013-
2016 годы» 

4 квартал 2013 г. УДМ 

7 Организация и проведение в 
Новосибирской области 
Всероссийской молодежно-
патриотической акции «Я – гражданин 
России» 

ДЦП «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации в Новосибирской 
области на 2011-2016 годы» 
 

декабрь 2013 г. УДМ 

8 Организация и проведение областных 
конкурсов профессионального 
мастерства  

ДЦП «Выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2013 - 
2017 годы»  
 

2013 - 2014 гг. МТЗиТР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
9 Организация и проведение конкурсов 

проектов по поддержке талантливой 
учащейся молодежи среди 
образовательных учреждений 
начального и среднего  
Новосибирской области  

ДЦП «Выявление и поддержка 
одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2013 - 
2017 годы» 

2013 - 2014 гг. 
 

МТЗиТР 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
 
VII. Механизм реализации Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-

2017 годы 
 
1 Внедрение системы индикаторов для 

мониторинга эффективности 
мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 

статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для 
государственного доклада о 
положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации 
 
 

2014 г. МСР, МЗ, 
МОНиИП 
 МТЗиТР, МК, 
ДФКиС, УДМ 

2 Проведение мониторинга 
эффективности долгосрочных целевых 
программ  и ведомственных целевых 
программ  в сфере защиты детства 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для 
государственного доклада о 
положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации 
 

2013-2014 гг. МСР, МЗ, 
МОНиИП 
 МТЗиТР, МК, 
ДФКиС, УДМ 



90 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
3 Участие в формировании банка 

инновационных региональных 
программ, методов и технологий 
работы в сфере  защиты прав детей 
 

статистическая информация, 
информационно-аналитические 
материалы для 
государственного доклада о 
положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации 
 

2014 г. МСР, МЗ, 
МОНиИП 
 МТЗиТР, МК, 
ДФКиС, УДМ 
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Примечание: 
Применяемые сокращения: 

 
1. В графе «Исполнители» 
 
ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ» - городская общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН 
СИНДРОМ»; 
ГУВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; 
ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области; 
ДФКиС – департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области; 
МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области; 
МК – министерство культуры Новосибирской области; 
МОНиИП – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 
МСР – министерство социального развития Новосибирской области; 
МТЗиТР – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области; 
НГООИ «САВА» - Новосибирская городская общественная организация инвалидов «САВА»; 
НИПКиПРО – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»   
ОО «Ленинская местная организация ВОИ» - общественная организация «Ленинская местная организация 
Всероссийского общества инвалидов»; 
УДМ – управление по делам молодёжи Новосибирской области; 
Управление ФСКН - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Новосибирской области. 
ЦВСНП - Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области. 
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2. В графе «Вид документа» 
ВЦП «Молодежь Новосибирской области на 2013-2015 годы» - ведомственная целевая программа  «Молодежь 

Новосибирской области на 2013-2015 годы», утверждённая приказом управления по делам молодёжи Новосибирской 
области от 23.09.2011 № 106 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Новосибирской области 
на 2013 - 2015 годы»; 

ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территории 
Новосибирской области  на 2012 - 2013 годы» - ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территории Новосибирской области  на 2012 - 2013 
годы», утверждённая приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 10.04.2012 № 624 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, 
вакцинопрофилактика на территории Новосибирской области  на 2012-2013 годы»; 

ВЦП «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы - 
ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 
2013-2015 годы», утверждённая приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 27.12.2012  №2691 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы; 

ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской 
области на 2013 – 2015 годы» - ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы», 
утверждённая приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 
04.03.2013 № 618 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей–инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»; 

ВЦП «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы» -
 ведомственная целевая программа  «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 
2012-2014 годы», утверждённая приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 
от 20.06.2012 № 538 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие политехнической и 
агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы»; 

ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области на  2011-2013 годы» - ведомственная целевая 
программа «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011-2013 годы», утверждённая приказом 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 30.06.2011 № 365 «Об утверждении 



93 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011 - 2013 годы»; 
ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах» - ведомственная целевая 

программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах», утверждённая приказом 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 16.09.2011 № 580 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014 - 2016 годах»; 

ВЦП «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013—2015 годы» - ведомственная целевая 
программа «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013—2015 годы», утверждённая приказом 
министерства социального развития Новосибирской области от 05.07.2012 № 650 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»; 
 ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2013 - 2017 годы» - долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Новосибирской области от 17.09.2012 № 430-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Выявление и 
поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы»; 

ДЦП «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011 - 2015 годы» -
 долгосрочная целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 
2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.07.2011 № 283-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная региональная программа развития профессионального 
образования на 2011 - 2015 годы»; 

ДЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы» -
 долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-
2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 62-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской 
области на 2013 - 2016 годы»; 

ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» - долгосрочная целевая программа «Культура 
Новосибирской области на 2012-2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 
25.08.2011 № 373-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-
2016 годы»; 

ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы» -
 долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской 
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области на 2011-2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 20.12.2010 № 256-
п «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Новосибирской области на 2011 - 2016 годы»; 

ДЦП «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления 
алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» - долгосрочная целевая 
программа «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления 
алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 №  408-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»; 

ДЦП «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» - долгосрочная целевая 
программа «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы», утверждённая 
постановлением Правительства Новосибирской области от 30.08.2010 № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»; 

ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» - долгосрочная целевая 
программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы», утверждённая  постановлением 
Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»; 

ДЦП «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы» - долгосрочная 
целевая программа «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы», 
утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2011 № 363-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011 - 
2014 годы»; 

ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» - долгосрочная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», 
утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 № 122-п «Об утверждении 
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долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 
годы»; 

ДЦП  «Семья и дети» на 2012-2015 годы - долгосрочная целевая программа «Семья и дети» на 2012-2015 годы, 
утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 № 374-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012 - 2015 годы»; 

ДЦП  «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы» -
 долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 
2012-2016 годы», утверждённая  постановлением Правительства  Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской 
области на 2012-2016 годы»; 

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012-2015 годы» -
 долгосрочная целевая программа «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012-
2015 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 № 324-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской 
области на 2012 - 2015 годы»; 

план действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на 
реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - план действий по 
модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 
годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённый  распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 13.09.2010 № 145-рп «О плане действий по модернизации общего образования на территории 
Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 


